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Об утверждении Положения о районном интеллектуальном марафоне 
среди учащихся 2-4 классов, 5-8 классов, 9-11-ых классов 

общеобразовательных учреждениймуниципального района 
Илишевский район Республики Башкортостан

На основании плана мероприятий МКУ «Отдел образования» МР 

Илишевский район РБ Администрации района,

п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить Положение о районном интеллектуальном марафоне среди 

учащихся 2-4 классов, 5-8 классов, 9-1 Пых классов школ муниципального района 

Илишевский район Республики Башкортостан.

2. ИМО МКУ «Отдел образования» муниципального района Илишевский 

район РБ (Мингазова З.С.) подготовить и обеспечить информационно
методическое сопровождение интеллектуального марафона (задания, решения и 

ответы, система оценивании) (срок до 30 сентября 2016 года).

3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на Харисову А.Ф.

Начальник Г.Ф. Кашапова



«Утверждаю»

Начальник МКУ «Отдел образования» 

муниципального/ района Илишевский район РБ)/ рапон

ш.___ Г.Ф. Кашапова

Положение о районном интеллектуальном марафоне

1. Общие положения.

1.1 .Интеллектуальный марафон проводится для учащихся ОУ с 5 по 11 класс. 

Задачами марафона являются:

- повышение качества знаний обучающихся по общеобразовательным 
предметам;

- приобщение обучающихся к самостоятельной исследовательской и 
творческой работе в различных областях деятельности;

- формирование мотивации и заинтересованного отношения у обучающихся к 
интеллектуальный деятельности;

- создание сообщества одаренных детей и педагогов;
- духовно- нравственное воспитание обучающихся, формирование их 
активной гражданской позиции.

1.2. В рамках марафона подводятся итоги по номинациям:

- «Ученик года -2017» (среди учащихся уровня начального общего 
образования)

- «Ученик года-2017» (среди учащихся уровня основного общего 
образования)

- «Ученик года- 2017» ( среди учащихся уровня среднего общего 
образования)

1.3. Организация и проведение марафона проводится отделом воспитательной 
работы и информационно- методическим отделом МКУ «Отдел образования» 
муниципального района Илишевский район РБ.

2. Порядок проведения интеллектуальных марафонов.

2.1. Интеллектуальный марафон проводится в два этапа: школьный и 
муниципальный. На муниципальный этап приглашаются команды 
победителей школьного этапа трех возрастных групп: начальная школа (2-4 
классы), средняя школа (5-8 классы), старшая школа (9-11 классы).



2.2. Участниками марафона является команды учащихся 2-4 классов (4 
ученика), 5-8 классов (6 учащихся),9-11 классов (4ученика).

2.3. Команде учащихся предлагаются задания по предметным областям:

«Начальные классы» содержит вопросы и задачи, связанные со школьными 
и внешкольными курсами предметов: математика, русский язык, окружающий 
мир) (2-4 классы);

«Гуманитарные науки» содержит вопросы и задачи, связанные со 
школьными и внешкольными курсами предметов: русский язык, литература, 
история, обществознание, право, ИКБ (5-7 классы) (9-11 классы)

«Лингвистика» содержит вопросы и задачи, связанные со школьными и 
внешкольными курсами предметов: английский язык, немецкий язык.

(5-7 классы) (9-11 классы)

«Математика» содержит вопросы и задачи, связанные со школьными и 
внешкольными курсами предметов: математика, алгебра, геометрия (5-7 
классы) (9-11 классы («Математический бой») (по Положению 
«Математического боя», по согласованному графику)

«Естествознание» содержит вопросы и задачи, связанные со школьными и 
внешкольными курсами предметов: прироведение, биология, экология, 
география, химия, физика, астрономия (5-8, 9-11 классов).

2.4. Этапы проведения:

1 этап- зональный этап (график проведения зональных этапов прилагается);

2 этап- районный этап (предметные области: «Естествознание»,
«Гуманитарные науки», «Лингвистика», «Начальные классы» - определение 
призеров (2 команды с каждой области)- в феврале 2017 года;

3 этап- районный этап (предметные области: «Естествознание»,
«Гуманитарные науки», «Лингвистика», «Начальные классы - определение 
победителя (1 команда с каждой области));

4 этап- заключительный этап (среди победителей предметных областях: 
«Естествознание», «Гуманитарные науки», «Лингвистика», «Математика»- 
определение абсолютного победителя марафона среди команд, 
определение среди учащихся 2-4, 5-8, 9-11 классов «Ученик года-2017»)

З.Порядок проведения зонального и районного интеллектуального 
марафона.

1. Первый тур- «Визитка» (командный конкурс). Команды презентуют 
своё название и эмблему (1 мин.).



2. Второй тур- «Интеллектуальный бой» (командный конкурс). 
Команды получают задания; письменные.
Учащиеся 5-8, 9-11 классов получают задания, содержащий вопросы 
соответствующий предметной области (1,5 ч).

3. Третий тур- «Своя игра» (командный конкурс). Команды выбирают 
тему и категорию сложности вопроса.

4. Четвертый тур -  «Марафон» (индивидуальный конкурс). В данном 
конкурсе принимают по 2 ученика из команд. Им предстоит ответить 
на вопросы, требующие краткого ответа.

5. Пятый тур- «Эрудит- домашнее задание» (индивидуальный 
конкурс). Игроки выполняют задание творческого характера, 
требующее от участника ораторского мастерства, умение излагать 
свою точку зрения и аргументировать ее.

Для организации работы в каждом кабинете предусматривается не менее 
двух учителей, имеющих письменную инструкцию (см. Приложение).

Для проверки работ и обработку результатов каждой области создается 
комиссия, включающая в себя соответствующих учителей- предметников, 
методистов.

4.Награждение.

По итогам марафона участники награждаются:

- командными сертификатами за участие в конкурсе в конкурсе;

- грамотами победителей марафона по каждой области;

- грамотой абсолютного победителя (команда);

- «Ученик года-2017» (трех возрастных групп: начальная школа (2-4 
классы), средняя школа (5-8 классы), старшая школа (9-11 классы)).

исп. Харисова А.Ф. 

тел 8(34762) 5-25-79



Приложение 1

Распределение школ для участия в зональном этапе районных 
интеллектуальных марафонах.

1 зона: МБОУ СОШ с. Аккузево, МБОУ ООШ с. Исанбаево, МБОУ СОШ с. Исаметово, 
МБОУ СОШ с. Ябалаково, МБОУ СОШ с. Старокиргизово;

2 зона: МБОУ ООШ с. Юнны, МБОУ СОШ с. Рсаево, МБОУ СОШ с. Дюмеево, Филиал 
МБОУ СОШ с. Дюмеево МБОУ ООШ д. Сюльтино, МБОУ ООШ с. Урметово;

3 зона: МБОУ СОШ с. Кужбахты, МБОУ СОШ с. Итеево, МБОУ СОШ с. 
Нижнечерекулево, МБОУ СОШ с. Андреевка, МБОУ СОШ с. Базитамак;

4 зона: МБОУ СОШ с. Кадырово, МБОУ СОШ с. Карабашево, Филиал МБОУ СОШ с. 
Карабашево МБОУ ООШ д. Иштеряково;

5 зона: МБОУ СОШ с. Бишкураево, МБОУ СОШ с. Верхнеманчарово, МБОУ СОШ с. 
Ишкарово.

6 зона: МБОУ СОШ №4 с. Верхнеяркеево, МБОУ Гимназия №1 с. Верхнеяркеево, МБОУ 
СОШ им. Т. Рахманова с. Верхнеяркеево, МБОУ Лицей с. Нижнеяркеево.

наименование ОУ направление марафона сроки проведения ответственные
1 МБОУ СОШ с. Аккузево Направление «Начальные классы» 

(математика, русский язык, 
окружающий мир) (2-4 классы)

4.10.2016 Динисламова А.Р.

МБОУ ООШ с. 
Исанбаево

Направление «Гуманитарные 
науки» (русский язык, литература, 
история, обществознание, право, 
ИКБ) (5-8 классы) (9-11 классы)

6.10.2016 Хаертдинова А.Р.

МБОУ СОШ с. 
Исаметово

Направление «Лингвистика» 
(английский язык, немецкий язык) 
(5-8 классы)(9-11 классы)

12.10.2016 Шарафуллина Л.Р.

МБОУ СОШ с. 
Ябалаково

Направление «Математика» 
(математика, алгебра, геометрия) 
(5-7 классы) (9-11 классы)- 
(«Математический бой»)

05.10.2016 Харисова А.Ф.

МБОУ СОШ с. 
Старокиргизово

Направление «Естествознание» 
(прироведение, биология, 
экология, география, химия, 
физика, астрономия) (5-8 классы) 
(9-11 классы)

14 .10.2016 Хайдарова Р.Р. 
Загидуллина Р.Ф. 
Колпакова Г.Р.

2 МБОУ ООШ с. Юнны Направление «Начальные классы» 
(математика, русский язык, 
окружающий мир) (2-4 классы)

4.10.2016 Динисламова А.Р.

МБОУ СОШ с. Рсаево Направление «Гуманитарные 
науки» (русский язык, литература, 
история, обществознание, право, 
ИКБ) (5-8 классы) (9-11 классы)

6.10.2016 Хаертдинова А.Р.

МБОУ СОШ с. Дюмеево Направление «Лингвистика» 
(английский язык, немецкий язык) 
(5-8 классы)(9-11 классы)

12.10.2016 Шарафуллина Л.Р.



Филиал МБОУ СОШ с. 
Дюмеево МБОУ ООШ 
д. Сюльтино

Направление «Математика» 
(математика, алгебра, геометрия) 
(5-8 классы) (9-11 классы)- 
(«Математический бой»)

07.10.2016 Харисова А.Ф.

МБОУ ООШ с. 
Урметово

Направление «Естествознание» 
(прироведение, биология, 
экология, география, химия, 
физика, астрономия) (5-7 классы) 
(9-11 классы)

18 .10.2016 Хайдарова Р.Р. 
Загидуллина Р.Ф. 
Колпакова Г.Р.

3 МБОУ СОШ с. Кужбахты Направление «Начальные классы» 
(математика, русский язык, 
окружающий мир) (2-4 классы)

4.10.2016 Динисламова А.Р.

МБОУ СОШ с. Итеево Направление «Гуманитарные 
науки» (русский язык, литература, 
история, обществознание, право, 
ИКБ) (5-8 классы) (9-11 классы)

6.10.2016 Хаертдинова А.Р.

МБОУ СОШ с. 
Нижнечерекулево

Направление «Лингвистика» 
(английский язык, немецкий язык) 
(5-8 классы)(9-11 классы)

12.10.2016 Шарафуллина Л.Р.

МБОУ СОШ с. 
Андреевка

Направление «Математика» 
(математика, алгебра, геометрия) 
(5-8 классы) (9-11 классы)- 
(«Математический бой»)

14.10.2016 Харисова А.Ф.

МБОУ СОШ с. 
Базитамак

Направление «Естествознание» 
(прироведение, биология, 
экология, география, химия, 
физика, астрономия) (5-8 классы) 
(9-11 классы)

18 .10.2016 Хайдарова Р.Р. 
Загидуллина Р.Ф. 
Колпакова Г.Р.

4 МБОУ СОШ с. 
Кадырово

Направление «Начальные классы» 
(математика, русский язык, 
окружающий мир) (2-4 классы)

4.10.2016 Динисламова А.Р.

МБОУ СОШ с. 
Карабашево

Направление «Гуманитарные 
науки» (русский язык, литература, 
история, обществознание, право, 
ИКБ) (5-7 классы) (9-11 классы)

6.10.2016 Хаертдинова А.Р.

Направление «Лингвистика» 
(английский язык, немецкий язык) 
(5-8 классы) (9-11 классы)

12.10.2016 Шарафуллина Л.Р.

Филиал МБОУ СОШ с. 
Карабашево МБОУ 
ООШ д. Иштеряково

Направление «Математика» 
(математика, алгебра, геометрия) 
(5-8 классы) (9-11 классы)- 
(«Математический бой»)

20.10.2016 Харисова А.Ф.

Направление «Естествознание» 
(прироведение, биология, 
экология, география, химия, 
физика, астрономия) (5-8 классы) 
(9-11 классы)

18 .10.2016 Хайдарова Р.Р. 
Загидуллина Р.Ф. 
Колпакова Г.Р.

МБОУ СОШ с. 
Бишкураево

Направление «Начальные классы» 
(математика, русский язык, 
окружающий мир) (2-4 классы)

4.10.2016 Динисламова А.Р.

Направление «Гуманитарные 
науки» (русский язык, литература,

6.10.2016 Хаертдинова А.Р.



история, обществознание, право, 
ИКБ) (5-8классы) (9-11 классы)

м бо у  сош с.
Верхнеманчарово

Направление «Лингвистика» 
(английский язык, немецкий язык) 
(5-8 классы)(9-11 классы)

12.10.2016 Шарафуллина Л.Р.

МБОУ СОШ с. 
Ишкарово

Направление «Математика» 
(математика, алгебра, геометрия) 
(5-8 классы) (9-11 классы)- 
(«Математический бой»)

25.10.2016 Харисова А.Ф.

Направление «Естествознание» 
(прироведение, биология, 
экология, география, химия, 
физика, астрономия) (5-8 классы) 
(9-11 классы)

18 .10.2016 Хайдарова Р.Р. 
Загидуллина Р.Ф. 
Колпакова Г.Р.

6
МБОУ Гимназия №1 с. 
Верхнеяркеево

Направление «Начальные классы» 
(математика, русский язык, 
окружающий мир) (2-4 классы)

4.10.2016 Динисламова А.Р.

МБОУ СОШ им. Т. 
Рахманова с. 
Верхнеяркеево

Направление «Гуманитарные 
науки» (русский язык, литература, 
история, обществознание, право, 
ИКБ) (5-8 классы) (9-11 классы)

6.10.2016 Хаертдинова А.Р.

МБОУ Лицей с. 
Нижнеяркеево

Направление «Лингвистика» 
(английский язык, немецкий язык) 
(5-7 классы)(9-11 классы)

12.10.2016 Шарафуллина Л.Р.

МБОУ СОШ №4 с. 
Верхнеяркеево

Направление «Математика» 
(математика, алгебра, геометрия) 
(5-8 классы) (9-11 классы)- 
(«Математический бой»)

27.10.2016 Харисова А.Ф.

Направление «Естествознание» 
(прироведение, биология, 
экология, география, химия, 
физика, астрономия) (5-8 классы) 
(9-11 классы)

18 .10.2016 Хайдарова Р.Р. 
Загидуллина Р.Ф. 
Колпакова Г.Р.


